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e-xam

КАРМАННЫЕ ПРИБОРЫ ENT

Технические данные:
e-xam светодиод 2,5 В
5.000-5.500 К
180.000 люкс макс.
Поле освещения: диаметр ок. 11 см 
(расстояние 15 см)

e-xam ксенон 2,5 В
3.500-4.000 К
60.000 люкс макс..
Поле освещения: диаметр ок. 14 см
(расстояние 15 см)

батареи: 2 батареи типа АА, 1,5 B

2,5 В светодиод для e-xam
№ 12320, в упаковке 1 шт. 

ксенон лампа XK 2,5 B, для e-xam
№ 11178, в упаковке 6 штук

e-xam
Диагностический тонкий фонарик
Высокопроизводительные тонкие фонарики с проверенной фотобиологической 
безопасностью для медицинской диагностики горла и зрачка. 
Предлагаются со светодиодным или ксеноновым освещением.

Проверенная фотобиологическая безопасность для освещения зрачка 
согласно EN 62471:2008
Предварительная фокусировка, равномерное поле освещения.
Яркий и натуральный белый свет благодаря высокомощному светодиоду.
Срок службы светодиода не менее 20 000 часов.
Низкие эксплуатационные расходы благодаря длительным срокам службы 
светодиода и батареек.
АБС-корпус с металлическим клипсом, допускает дезинфицирующую 
обработку.
Простота использования благодаря выключателю.
В комплект поставки входит держатель лопатки, батарейки и нейлоновый 
футляр.
Высокая конструктивная надежность, 2-летняя гарантия, включающая в 
себя и светодиод.

IИнформация для заказа:
e-xam
№ 5130-01 черный, XL 2.5B, C держатель шпателя
№. 5130-02 белый, XL 2.5B, C держатель шпателя
№. 5131-01 черный, светодиод 2.5B, C держатель шпателя
№. 5131-02 белый, светодиод 2.5B, C держатель шпателя



fortelux® N
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fortelux® N
Диагностический тонкий фонарик
Экономичный тонкий фонарик для медицинской диагностики со стандартным освещением

Предварительная фокусировка поля освещения.
Яркий свет благодаря надежному стандартному освещению. 
Доступная цена.
Алюминиевый наружный корпус с металлическим клипсом, допускает 
дезинфицирующую обработку.
Простота использования благодаря контактному выключателю.
В комплект поставки входит батарейки.
В качестве опции: держатель лопатки, гортанное зеркало и синий светофильтр.
2-летняя гарантия.

IИнформация для заказа:
fortelux® N, в упаковке 1 шт.
№ 5075-526 черный
№ 5074-526 серебристый
№ 5077-526 синевато-серый
№ 5071-526 голубой
№ 5078-526 белый
№ 5072-526 зеленый

fortelux® N, в упаковке 6 штук
№ 5070 разные цвета
№ 5075 черный
№ 5074 серебристый
№ 5077 синевато-серый
№ 5071 голубой
№ 5078 белый
№ 5072 зеленый

fortelux® N набор C держатель шпателя
№ 5079 черный

ri-light набор (fortelux® N, держатель шпателя, лорингеальное зеркало, синий фильтр)
№ 5090 белый

Bакуумная лампа 2,2 B для fortelux® N
№ 11177, в упаковке 6 штук

Технические данные:
Bакуумная лампа
2,2 B
2800 К
10000 люкс макс.
Поле освещения: диаметр ок. 75 mм
(расстояние 15 см)

батареи: 2 батареи типа АА, 1,5 B


